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Александр Соколов: 
Хабаровску не хватает 

гостиниц самого 
высокого класса 

В Хабаровской мэрии обсудили вопросы 

взаимовыгодного сотрудничества, направ-
ленного на развитие дальневосточной сто-
лицы, с зарубежными инвесторами, сообщи-
ли в пресс-службе городской администра-

ции. 
 

 
 
Накануне мэр Хабаровска Александр Соко-

лов, заместитель мэра города по международ-

ным и внешнеэкономическим связям начальник 
управления международных связей Александр 
Александров и заместитель мэра города, дирек-
тор департамента архитектуры, строительства и 

землепользования Сергей Сергейчук провели 
рабочую встречу с представителями инвестици-
онной компании ООО «Мира ИНК», представ-
ляющей интересы инвесторов из Республики 

Корея и КНР, - ее президентом, господином Шин 
Чжонг Чолем, и директором Шин Хын Соном 

 
Стороны обозначили области своих инте-

ресов и возможностей, обсудили аспекты потен-
циального сотрудничества. 

 
Как сообщили представители компании, 

ООО «Мира ИНК» широко известно в Юго-
Восточной Азии и является холдингом, объеди-

няющим крупные строительные и инвестицион-
ные компании Китая и Южной Кореи. Различные 
объекты (аэропорты, больницы, гостиницы, 
электростанции и многие другие), авто- и желез-

ные дороги, спроектированные и возведенные 
«Мира ИНК», с успехом эксплуатируются в 
Индии, Сингапуре, Вьетнаме, Пакистане, Индо-
незии и других странах. Холдинг, российское 

представительство которого находится в Южно-
Сахалинске, уже имеет опыт работы на дальне-
восточном рынке: «Мира ИНК» является гене-
ральным подрядчиком Инчонской компании, 

занимающейся строительством хабаровского 
аэропорта. Также в Южно-Сахалинске «Мира 
ИНК» был построен крупный современный 
отель «Мега-Палас», в котором останавлива-

лись президент и премьер-министр России, 
многие высокопоставленные лица. По мнению 
господина Шин Чжонг Чоля, сегодня Хабаровску, 
наряду с современным аэропортом, необходи-

мы отели, где можно было бы проводить круп-
ные международные форумы и симпозиумы с 
привлечением большого количества представи-
телей бизнес-класса. Также зарубежные инве-

сторы изъявляют желание участвовать в жи-
лищном строительстве. Полную информацию 
обо всех направлениях деятельности и возмож-

ностях компании, а также реализованных ею 
проектах представители делегации передали 

мэру Хабаровска Александру Соколову. 
 
В свою очередь, Александр Соколов отме-

тил: «Объем инвестиций, привлекаемых в город, 

в прошлом году составил более трех миллиар-
дов рублей – это инвестиционные проекты в 
сфере развития городской инфраструктуры, 
создания объектов социального, коммунального 

и спортивного назначения, дорог и транспорта. 
Сейчас мы заинтересованы в развитии гости-
ничного комплекса - Хабаровску не хватает 
гостиниц самого высокого класса - и готовы 

оказать инвесторам, желающим работать в этом 
направлении, активное содействие. Также мы 
готовы рассмотреть и предложения по развитию 
улично-дорожной сети, офисного и жилищного 

строительства». 
 
Подводя итоги встречи, Александр Соколов 

поручил департаменту архитектуры и управле-

нию экономического развития города детально 
изучить предоставленную ООО «Мира ИНК» 
информацию, ознакомить специалистов компа-
нии с инвестиционным паспортом Хабаровска, 

обсудить, что в нем для них кажется наиболее 
привлекательным, чтобы в ближайшее время 
начать работу над конкретными предложениями 
и разработкой совместных проектов. 

 
Источник - РИА "АмурПРЕСС" 

 
Ссылка на материал: 

http://amurpress.ru/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=20889 

 

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Мэр Хабаровска Александр Соколов 
проинспектировал состояние 

территорий, подвергшихся затоплению 
 

 
 

 Градоначальник посетил стройплощадку, где возводится вторая оче-
редь городских очистных сооружений. Во время ЧС эта территория попала 
в зону затопления. Но благодаря дамбам, которые возвели вокруг объекта, 
вода сюда не проникла. Тем не менее, строительство на время было при-

остановлено. Подрядчики, несмотря на это, пообещали успеть в срок и 
освоить в этом году все выделенные средства. Побывал Александр Соко-
лов на улице Ремесленной, где сейчас полным ходом идет строительство 
временной тепломагистрали. Часть коммуникаций была разрушена во 

время наводнения, и коммунальщикам пришлось в срочном порядке про-

кладывать трубы, чтобы обеспечить окружающие дома теплом. Сегодня во 
многих квартирах микрорайона батареи уже горячие. Остальные дома 

жилмассива будут обеспечены теплом со дня на день.  
 Мэр лично проверил, как идет просушка подвалов в одном из пяти-

этажных домов и поговорил с его жильцами. Кроме осушения подвалов и 
ремонтных работ, в зоне затопления необходимо навести элементарный 

порядок – восстановить газоны, дороги, убрать мусор. Во время ближайше-
го субботника здесь будут трудиться бригады добровольцев. «Надо при-
вести в нормальное состояние территории, которые подверглись затопле-
нию и подтоплению. Привести в порядок те объекты, которые можно отре-

монтировать, отреставрировать дороги и практически уничтоженные газо-
ны, наладить тепло-, водо- и электроснабжение. 5 октября пройдет суббот-
ник, и на него выйдут все сотрудники администрации города, муниципаль-
ных структур. Важно, чтобы вышли и остальные жители Хабаровска - тогда 

будет проще преодолеть все последствия паводка и привести наш город в 
то состояние, которое для Хабаровска всегда было характерным», – зая-
вил мэр.  

 А вот часть защитных сооружений убирать не станут. Александр Со-

колов рассказал в интервью журналистам, что там, где дамбы не мешают, 
они останутся стоять, лишь будут облагорожены. По прогнозам гидрологов, 
в следующем году вновь ожидается паводок, и демонтировать эти соору-
жения было бы неправильно. В некоторых местах, в частности, на улице 

Пионерской, часть дамбы даже станет местной достопримечательностью. 
Возле нее поставят информационные щиты, на которых поместят инфор-
мацию о борьбе с наводнением.  

 В районе улицы Богачева наводнение уничтожило часть канализаци-

онной системы. Более полукилометра труб в авральном режиме пришлось 
восстанавливать специалистам МУП «Водоканал». Сегодня система ис-
правно работает, но пока по временной схеме.  

 Как рассказал градоначальник, точная сумма ущерба от наводнения 

сейчас подсчитывается. Но, по предварительным итогам, речь идет о 
четырех миллиардах рублей. В эту сумму входят и расходы на строитель-
ство жилья для пострадавших от стихии жителей Хабаровска.  

 

Источник -  Пресс-служба администрации города 
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Александр Соколов держится вторым в 
рейтинге самых интересных для СМИ 

дальневосточных мэров 
Чаще него внимание к своей персоне привлекал только мэр Вла-

дивостока Игорь Пушкарев.  
Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг первых лиц сто-

лиц субъектов Дальневосточного федерального округа за сентябрь 2013 
года, сообщает «Открытый город» со ссылкой на пресс-службу компании. 

Рейтинг отражает количество упоминаний дальневосточных мэров в 
СМИ с учетом позитивной или негативной окраски сообщения. Например, 

упоминание в негативном контексте отнимает, а положительная публика-
ция добавляет градоначальнику от 1 до 1000 очков. 

По итогам сентября лидерами медиарейтинга первых лиц столиц 
субъектов Дальневосточного федерального округа стали Игорь Пушкарев 

(Владивосток), Александр Соколов (Хабаровск) и Айсен Николаев (Якутск). 
Мэр Хабаровска чаще всего привлекал внимание журналистов в связи 

с тем, что обратился к жителям подтопленных территорий покинуть свои 
дома и направиться в эвакуационные пункты. Также СМИ сообщали, что в 

Хабаровске прошла инаугурация Александра Соколова, который на выбо-
рах в мэры города 8 сентября 2013 года набрал 67,9% голосов избирате-
лей. 

Полностью медиарейтинг выглядит следующим образом: 

 

 
Источник – ИА «Открытый город» 

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Александр Соколов 
официально вступил в 

должность мэра 
Хабаровска 

 
 

Церемония инаугурации прошла в кон-
цертно-спортивном комплексе «Арсеналец». На 
торжественной церемонии присутствовали 
заместитель полномочного представителя 

президента в Дальневосточном федеральном 
округе Владимир Пысин, командующий войска-
ми ВВО Константин Сиденко, губернатор Хаба-
ровского края Вячеслав Шпорт, мэр Южно-

Сахалинска Андрей Лобкин, председатель 
Хабаровской городской думы Сергей Савков, 
председатель городской избирательной комис-
сии Олег Сливин, митрополит Хабаровский и 

Приамурский Игнатий.  
Во время церемонии инаугурации гости по-

здравили Александра Соколова с победой, 
отметив, что именно в предвыборный период 

Хабаровск находился в сложнейшей ситуации, 
связанной с паводком, с которой городские 
службы справились.  

Отвечая на вопрос журналистов о том, ка-

кие первоочередные задачи ставит перед со-
бой, Александр Соколов сказал, что сейчас 
самое главное – позаботиться о людях, кото-
рые пострадали от паводка, дать возможность 

детям учиться, а коммунальным и жилищных 
структурам – в кратчайшие сроки приступить к 
восстановительным работам в городе. Расска-
зывая о долгосрочных планах, мэр отметил, что 

сейчас в краевом центре реализуется ряд 
программ, направленных на развитие инфра-
структуры, жилищного строительства, благоус-
тройства. «Необходимо сохранить стабильную 

обстановку в городской среде, только так мож-
но обеспечить выполнение намеченных пла-
нов», - сказал Александр Соколов.  

 
 

Источник – Официальный сайт 
администрации города Хабаровска 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №31 (47) 10 октября, 2013 г. 

 

 

4 
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11 октября – День Республики 
Башкортостан 

11 октября Башкортостан празднует День Республики — День 
принятия Декларации о государственном суверенитете Башкирской 
Советской Социалистической Республики. В этот день в 1990 году 

Верховным Советом республики была провозглашена Декларация о 
государственном суверенитете. 

 

 
Памятник Салавату Юлаеву в Уфе (Фото: Art Konovalov, 

Shutterstock) 
 
 Республика Башкортостан входит в состав Приволжского федераль-

ного округа и является частью Уральского экономического района. Она 

граничит с Татарстаном, Удмуртией, Пермским краем, Свердловской, 
Челябинской и Оренбургской областями.  

Этот край имеет очень древнюю историю — люди здесь жили за 10 
тысяч лет до нашей эры. О башкирах писал еще древнегреческий историк 

Геродот, называя их «самостоятельным народом». От названия прожи-
вающего в этой местности коренного народа и получила имя образован-
ная здесь страна — Башкортостан. Русское (славянское) наименование 
страны — Башкирия — утвердилось позднее, в конце 16 века, когда баш-

киры добровольно вошли в состав России. 
 Одна из главных достопримечательностей республики — памятник 

герою национального эпоса Салавату Юлаеву, расположенный в столице 
Башкортостана Уфе. Огромный монумент, который весит около 40 тонн, 

представляет собой застывшего в стремительном беге наездника. Не-
смотря на свой огромный вес, скульптура держится всего на трех опорных 
точках. Эта композиция, возведенная в 1967 году, и по сей день является 
самой крупной статуей всадника в России. Этот же величественный па-

мятник украшает и герб республики.  
Башкортостан славится не только архитектурными и скульптурными 

памятниками, созданными руками человека, но и творениями природы. 
Так, уникальным местом, которое старается посетить каждый приезжаю-

щий сюда турист, является национальный парк «Башкирия». Он представ-
ляет собой лесной массив площадью в 79 тысяч гектаров, где растет 
огромное количество растений, протекает несколько рек и находится 
знаменитое рукотворное «башкирское море» — Нугушское водохранили-

ще площадью 25 квадратных километров. 
 Кстати, именно в Башкортостане в 1892 году частный предпринима-

тель Иван Каньшин основал «Русскую Швейцарию» — кумысолечебницу, 
со временем превратившуюся в санаторий. В конце 2010 года эта мест-

ность получила официальный статус памятника природы.  
 В качестве сувениров гости республики увозят из Башкортостана 

«правильные» башкирские тюбетейки, женские национальные головные 
уборы и подарочные тапочки из войлока. 

 День города отмечается в Уфе 12 июня. 
 

13 октября - День работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 

промышленности 
День работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности установлен Указом Президента РФ № 679 от 31 мая 
1999 года «О дне работника сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности» и ежегодно отмечается во второе воскресе-
нье октября. 

 
 
 В этот день поздравляют не только работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности, но и всех тех, кто от зари до зари, 
без выходных дней и отпусков трудится на земле, выращивает хлеб и 
овощи, поставляет на наши столы молоко, мясо и другие продукты пита-
ния. 

Отрывок из выступления В. В. Путина на торжественном собрании, 
посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности: 

«…В наши дни сельское хозяйство становится прибыльной отраслью. 

Значительно снизилось количество убыточных хозяйств. Мы уже забыли, 
что когда-то на сезонные работы в деревню выезжало все городское 
население. Сегодня на селе активно работают не студенты и научные 
работники, а рынок труда. Это – очень сильный, важный для нас знак. 

Ведь сельское хозяйство – прежде всего сектор российской экономики. И 
жить он должен по законам ее развития.  

 И все же хочу сказать, что для России такие показатели – пока не са-
мый большой успех. У нашей страны огромный потенциал. Мы имеем 

уникальный национальный ресурс – богатые земли. У нас почти половина 
мировых запасов чернозема. На карте мира больше нет подобной страны. 
И на этой крестьянской земле живет и трудится практически треть граждан 
России…». 

 

15 октября – День создания адресно-
справочной службы Российского 

государства 
15 октября — день образования адресно-справочных подразде-

лений Федеральной миграционной службы Российской Федерации. 

Высочайшим Указом от 15 октября 1809 года в обеих столицах Рос-
сийской империи в составе городской полиции были созданы Конто-
ры адресов, с 1839 года преобразованные в Адресные экспедиции 
(Полное собрание законов Российской империи с 1649 года, том ХХХ, 

1808-1809, СПб, 1830). 
 

 
 
 Эти учреждения, возникшие еще до наполеоновского нашествия, 

просуществовали почти 80 лет. О сущности их будущей деятельности в 
указе сказано вполне определенно: «Желая привести в известность мно-
гочисленный класс людей, отправляющих разные должности в частных 
домах обеих столиц по найму или другим условиям, и имея особенно 

намерение обязать оный к доброму отправлению различных званий до-
машних...». 
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 В указе от 15 октября предполагалось, что штат конторы будет со-
стоять из двух правителей — одного русского, а другого иностранца или 

русского, владеющего французским, немецким, английским и итальянским 
языками, двух секретарей, двух переводчиков, казначея и четырех писа-
рей. Контора адресов выполняла две важные функции: финансовую и 
полицейскую. Желающие устроиться на службу в столицах оставляли в 

конторе адресов паспорт и вместо него за плату получали билет на жи-
тельство.  

 В § 18 Положения о Конторе адресов записано: «Никто не может без 
сего билета принять человека в какой бы то ни было должности в дом 

свой, не подвергаясь за содержание беспаспортного взысканию двух 
рублей за каждый день». Самих же безбилетников обер-полицмейстер 
должен был тотчас высылать из города. При огромном числе выдаваемых 
билетов (в 1830-е годы в Петербурге, например, их выдавалось до 150 000 

ежегодно и немногим меньше в Москве), эти взносы составляли весьма 
солидные вклады в городской бюджет. 

 В 1839 году Контору адресов преобразовали в Адресную экспедицию, 
а при ней открыли адресный стол, «для доставления всем и каждому из 

желающих нужных сведений о месте жительства пребывающего в столи-
це». Такой же адресный стол появился и в Москве, но только в 1861 году, 
«по примеру Санкт-Петербурга». Адресные конторы в Петербурге и Моск-
ве просуществовали до 1888 года. 

 Второе рождение адресные подразделения получили после Октябрь-
ской революции 1917 года. 4 мая 1923 года НКВД РСФСР утверждено 
положение «Об адресных бюро и адресных столах в РСФСР». В положе-
нии указано, что означенные организации учреждаются при городских 

управлениях милиции для ведения точной регистрации и учета населения 
в городах и для выдачи адресных справок как учреждениям, так и частным 
лицам. 

 После введения прописки населения еще более расширились воз-

можности адресно-справочной работы. В связи с этим циркуляром НКВД 
от 11 ноября 1926 года было объявлено новое Положение об адресных 
бюро и адресных столах в РСФСР. С принятием данного Положения в 
основном завершилось становление адресных бюро. 

 До последнего времени адресные бюро являлись подразделениями 
МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, УВД крупных муници-
пальных образований. При реорганизации федеральной миграционной 
службы в составе ее территориальных подразделений были образованы 

отделы адресно-справочной работы, ставшие правоприемниками адрес-
ных бюро. Основной функцией отделов является организация и осуществ-
ление работы по выполнению административных процедур формирова-
ния, хранения, использования и предоставления адресно-справочной 

информации. 
Современная адресно-справочная работа организуется на основе: 
 — имеющегося и постоянно корректируемого массива документиро-

ванной информации; 

 — использования автоматизированных информационных систем с 
применением стандартизированных технических и программных средств, 
прошедших соответствующую проверку и сертификацию; 

 — унифицированных информационных ресурсов с применением 

единых форматов и классификаторов учетных данных, стандартных про-
токолов и регламентов обмена информации. 

 Автоматизированные информационные системы обеспечивают воз-
можность определения сведений о состоянии учетных данных субъекта 

адресно-справочной информации (физического лица, в отношении которо-
го запрошена адресно-справочная информация) на любую заданную дату 
в пределах двадцатипятилетнего периода времени от текущей даты, а на 
субъект адресно-справочной информации, изменивший фамилию, имя, 

отчество, пол, дату и место рождения, — в пределах пятидесятилетнего 
периода времени от текущей даты. 

 

16 октября - День Шефа (День Босса) 
В 1958 году Патриция Хароски (Patricia Haroski), работавшая сек-

ретарем в компании State Farm Insurance Company, предложила но-
вый праздник — День Шефа (National Boss Day). В 1962 году этот 

праздник был официально утвержден губернатором штата Иллинойс 
Отто Карнером. Первоначальная идея заключалась в том, что работ-
ники поздравляют своего начальника и благодарят его за то, что он 
был добр и честен в течении года.  

 
 Традицию празднования Дня Босса поддержали многие страны, 

праздник распространился по миру со скоростью мысли. Сегодня День 
отмечается в Великобритании, Австралии и Южной Африке. 

 В этот день полагается вспомнить, что руководитель — это профес-
сия. Что это — работа без отдыха, ответственность за каждый шаг, за 
каждое слово, за благополучие подчиненных ему людей.  

 И еще о том, что Шеф — это, прежде всего, человек. Но просто 
вспомнить — недостаточно. Праздник — это еще и повод преподнести 

шефу подарок, выразить уважение и признательность. 
 В наши дни День Босса (или, как его еще называют, Национальный 

день Босса) всегда отмечается 16 октября, и праздничные мероприятия 
сопровождаются поздравительными открытками — как электронными, так 

и бумажными, цветами, сувенирами и несколькими дополнительными 
улыбками в честь Босса — будь это мужчина или женщина. 

 Напомним, что в России ежегодно 28 сентября отмечается День ге-
нерального директора. 

 

17 октября - Международный день 
борьбы за ликвидацию нищеты 

«Борьба за ликвидацию нищеты — один из основных мораль-

ных вызовов нашего времени — не может оставаться целью единиц; 
она должна стать призванием многих. В этот Международный день 
борьбы за ликвидацию нищеты я настоятельно призываю всех при-
соединиться к этой борьбе. Вместе мы можем добиться реального и 

значительного прогресса в деле ликвидации нищеты». 
 

 
(Фото: Muellek Josef, Shutterstock) 

 

Выдержка из послания Генерального секретаря ООН по случаю Меж-
дународного дня борьбы за ликвидацию нищеты, 17 октября 2006 года. 

 История проведения Международного дня борьбы за ликвидацию 

нищеты (International Day for the Eradication of Poverty) неразрывно связана 
с датой 17 октября 1987 года. В тот день более ста тысяч человек собра-
лись на площади Трокадеро в Париже, где в 1948 году была подписана 
Всеобщая декларация прав человека, чтобы отдать дань памяти жертв 

крайней нищеты, насилия и голода. 
 Собравшиеся заявили, что нищета является нарушением прав чело-

века, и подтвердили необходимость совместными усилиями добиваться 
соблюдения этих прав. Соответствующие заявления начертаны на Памят-

ном камне, который был открыт в тот день.  
 С тех пор люди самых разных сословий, убеждений и социального 

происхождения ежегодно собираются 17 октября, чтобы подтвердить 
неизменность своей позиции и продемонстрировать солидарность с мало-

имущими. Такие же памятные камни были открыты во многих странах 
мира, и они являются местом сбора для проведения Дня. Один такой 
камень находится в саду Центральных учреждений Организации Объеди-
ненных Наций, и именно около него проводится торжественная церемо-

ния, ежегодно организуемая Секретариатом Организации Объединенных 
Наций в Нью-Йорке.  

 Своей резолюцией, принятой 22 декабря 1992 года, Генеральная Ас-
самблея ООН объявила 17 октября Международным днем борьбы за 

ликвидацию нищеты и призвала все государства посвящать этот День 
проведению и пропаганде, в зависимости от специфики страны, конкрет-
ных мероприятий, связанных с ликвидацией нищеты и бедности.  

 В резолюции Ассамблея призвала межправительственные и непра-

вительственные организации оказывать государствам, по их просьбе, 
содействие в организации национальных мероприятий в связи с проведе-
нием Дня и просила Генерального секретаря принимать необходимые 
меры в рамках имеющихся ресурсов для обеспечения успешного прове-

дения Дня Организацией Объединенных Наций.  
 День 17 октября — это день, когда мир может активно привлечь вни-

мание к тяготам и бедствиям лиц, живущих в нищете, когда они могут во 
всеуслышание заявить о своих проблемах, и когда можно признать, что 

неимущим принадлежит главная роль в деле борьбы с нищетой. С самого 
начала проведения Дня его важнейшей составной частью было участие в 
нем самих представителей бедных слоев населения. Проведение Дня 17 
октября свидетельствует также о стремлении лиц, живущих в нищете, 

использовать свой опыт и знания в целях содействия искоренению нище-
ты. 

Источник: Календарь событий © Calend.ru 
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 НОВОСТИ МАГ -___                   __             _____          ________________   ______ 
 

Делегация МАГ приняла участие во Всемирном саммите  местных и региональных 
властей в Марокко 

С 1 по 4 октября 2013 года в Марокко (городе Рабат) состоялся 
Всемирный саммит Всемирной организации «Объединенные города 
и местные власти» (ОГМВ), который  был  приурочен 100-летию 

международного муниципального движения. Форум местных властей 
всемирного масштаба впервые прошел на территории Африки. Рабат 
— столица Королевства Марокко, его политический, культурный и 
индустриальный центр, город Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 

работе саммита приняли участие В.И. Селиванов – исполнительный 
вице-президент – генеральный директор МАГ. 

 
Делегацию городов Международной Ассамблеи столиц и крупных го-

родов (МАГ) возглавил Р.К.Сагитов -  региональный координатор Всемир-
ного Конгресса организации городов всемирного наследия  (ОГВН) по 
Евразии, советник Мэра города Казань, ответственный секретарь органи-
зационного комитета  Всемирного Конгресса ОГВН. В мероприятии приня-

ли участие руководители и представители из городов МАГ: Актау (Респуб-
лика Казахстан), Астана (Республика Казахстан), Арзамас, Воронеж, 
Ижевск, Казань, Киров, Комсомольск-на-Амуре, Москва, Нарьян-Мар, 
Нижний  Новгород, Самара, Ставрополь, Ульяновск  (Российская Федера-

ция) Тирасполь (Приднестровская Молдавская Республика), Улан-Удэ 
(Республика Бурятия), Якутск (Республика Саха (Якутия).  

 
 Конгресс ОГМВ - Всемирный Саммит местных и региональных лиде-

ров является главным международным событием  для местных органов 
власти. Это событие высочайшего уровня проходит каждые три года и 
собирает  вместе более 3000 представителей исполнительных и предста-
вительных органов муниципального и регионального уровня со всего 

мира. Предыдущие всемирные конгрессы ОГМВ были успешно проведены 
в таких городах как Париж – в 2004 году,  Чеджу (Корея) – в 2007 году, 
Мехико (Мексика) - в 2010 году. 

 
Всемирный Саммит 2013 года имеет важное стратегическое значе-

ние. Здесь были определены стратегические цели развития местных 

властей после 2015 года, которые будут доведены до ООН и сформируют 
основу межправительственных переговоров по Программе Развития Пост-
2015  (после 2015 года). Также будут определены направления взаимо-
действия с Программой ООН по населенным пунктам в целях устойчивого 

развития городов, а также в рамках подготовки к масштабной городской 
конференции Хабитат III, которая пройдет в 2016 году. 

 
В рамках Саммита состоялось избрание руководящих органов ОГМВ. 

Были избраны Всемирный Совет, Исполнительное Бюро, президент, со-
президенты, вице-президенты организации.  Очень важно чтобы местные 
власти Евразийского региона были достойно представлены в руководстве 
Всемирной организации. Это отличная возможность выразить интересы 

евразийских городов на международной арене, достигнуть общего согла-
сия в вопросах управления городами на предстоящие десятилетия и зару-
читься поддержкой мирового сообщества. 

 

Всемирный Саммит в Рабате перевел дискуссию по городским про-
блемам на новый уровень и стал событием, которое на многие годы впе-
ред окажет позитивное влияние на развитие городов. 

 

Подробный отчет о саммите будет опубликован в 
следующем номере Бюллетеня МАГ  

 
Итоговый пресс-релиз, фотогалерея и другие материалы 

саммита размещены на сайте МАГ в разделе «Прошедшие 

мероприятия» 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
 

БЕСПЛАТНО! 
  

 Пилотный выпуск Информационного бюллетеня МАГ 
вышел в июне 2012 года 
 Бюллетень распространяется во всех 85 городах-
членах МАГ из 9 стран СНГ 
 Нас читают руководители администраций и пресс-
служб городов, межгородских и международных 
объединений, организаций и предприятий -партнеров 
МАГ    
 Бюллетень  распространяется несколько раз в месяц 
в электронном виде, а также периодически в бумажном 
виде по почте с приложениями на компакт-дисках 

 

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС 

 maginfos@ya.ru 
 

Информационный бюллетень МАГ - информационный дайджест, который органично вписался 
в информационное поле МАГ, создаваемое для регулярного общения и информационного 
сотрудничества городов, информирования о последних событиях, прошедших мероприятиях, 
актуальных рейтингах, важных датах, и, главное, для обмена бесценным опытом решения насущных 
городских проблем. 

 

Вопросы и предложения по «Информационному бюллетеню», а также заявки на включение вашего 
электронного адреса в рассыл можно направлять по адресу maginfos@ya.ru 

 

   КОНКУРС       -__ _                   __             _____          ________________   ______ 
 

 

Объявление о Конкурсе «Город в зеркале СМИ»    
Вниманию СМИ! 

Приглашаем вас принять участие 

во Втором Международном смотре-
конкурсе Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов (МАГ) «Го-
род в зеркале СМИ», который  прово-

дится  в рамках V Международного 
Форума «Мегаполис:ХХI век» (27-28 
ноября 2013 года, Москва, ул. Новый 
Арбат, д. 36/9). 

 
 

 
 

 1.  Организаторами Второго Международного  смотра-конкурса «Го-

род в зеркале СМИ» (далее Конкурс) выступают: 
Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) при под-

держке ООН-Хабитат, Исполкома СНГ, ЕврАзЭС, Государственной Думы 
РФ, Министерства регионального развития РФ, Правительства Москвы, 

Всероссийского Совета местного самоуправления (ВСМС), Торгово-
промышленной Палаты РФ, Общественной Палаты РФ, Фонда «Институт 
экономики города», Всемирной организации «Объединенные города и 
местные власти» 

 
 2.  Конкурс проводится в целях повышения роли средств массовой 

информации в освещении различных аспектов  жизнедеятельности горо-
дов, расположенных на территории стран СНГ. 

 
 3.  Задачами смотра-конкурса являются: 
 привлечение внимания государственных муниципальных и регио-

нальных  городских структур, городской общественности, бизнес-

структур  к  вопросам жизнедеятельности  мегаполисов и  крупных 
городов; а также к существующим наработкам и практикам, поло-
жительному опыту в работе  муниципальных  образований. 

 информирование населения о достижениях в  сферах  улучшения 

качества жизни городов и населения. 

4.  Участниками Конкурса являются журналисты, коллективы  редак-

ций газет, теле- и радиокомпаний. На конкурс могут быть представлены 
отдельные произведения, тематические подборки, серии материалов. В 
заявке  должны быть изложены мотивы выдвижения материала на конкурс, 
краткие сведения о представляемом средстве массовой информации и 

авторе материала. На Конкурс предоставляются оригиналы либо заверен-
ные копии печатных материалов с указанием даты публикации в средствах 
массовой информации, аудио-, видеоматериалы, сопровождаемые эфир-
ными справками. Материалы не рецензируются и не возвращаются. 

 
 5.  Критериями оценки смотра-конкурса являются: 
 актуальность информационного материала; 
 соответствие передачи (публикации) целям и задачам конкурса; 

 доступность изложения материала; 
 содержательность, яркость и оригинальность изложения. 

 
6. Материалы оцениваются по следующим номинациям: 

 межгородское сотрудничество; 
 эффективное управление городом; 
 сфера городского ЖКХ; 
 экология городской среды; 

 территориально-пространственное развитие города. 
 

7. Материалы просьба направлять в Международную Ассамблею сто-
лиц и крупных городов (МАГ): 

e-mail: vmm2004@mail.ru  
 c пометкой «На конкурс  «Город в зеркале СМИ»; 

почтовый адрес: 
 119 019,  Москва, Новый Арбат, д 11, стр. 1, 19-ый этаж, каб. № 1945; 

тел. /факс: (8 495) 691 22 63, 691 90 59, 691 12 90   
до 30 октября  2013 года. 

 
8. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 

на торжественной церемонии  V Международного Форума «Мегаполис:ХХI 
век» в здании Правительства Москвы (Москва, Новый Арбат, 36/9)

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru
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 НОВОСТИ ГОРОДОВ                  __             _____          ________________   ______ 
 

 

Международный бизнес-
форум открылся в 
Ростове-на-Дону 

В рамках форума посетители познако-
мятся с последними достижениями донских 

промышленников, которые представят свои 
разработки в виде уменьшенных копий в 3D-
формате. 

 
 

Тринадцатый международный бизнес-
форум открылся в четверг в Ростове-на-Дону, 

где впервые представлена экспозиция индуст-
риальных парков, технопарков и отраслевых 
кластеров, размещенных на территории муни-
ципальных образований региона. 

Как сообщил губернатор региона Василий 
Голубев, динамичное развитие области отчасти 
происходит благодаря подобным экономиче-
ским форумам. "За 2012 года мы привлекли 

рекордное за 20 лет количество инвестиций в 
область — около 212 миллиардов рублей. На 
сочинском инвестиционном форуме в этом году 
мы заключили соглашений уже на 233 милли-

арда рублей", — сказал губернатор. 
Он отметил, что положительная динамика 

отмечается и в текущем году. Так, за первое 
полугодие в регион привлечено более 89 мил-

лиардов рублей, что на 30% превышает анало-
гичный показатель прошлого года. 

Губернатор выразил надежду, что форум и 
впредь будет площадкой для генерации новых 

идей и решений, и каждый год будет преподно-
сить что-то новое. 

В этом году впервые в рамках форума 
представлена экспозиция индустриальных 

парков, технопарков и отраслевых кластеров, 
размещенных на территории муниципальных 
образований региона. Они сформированы для 
привлечения инвестиций в область и создания 

конкурентоспособных производств. Также в 
рамках форума посетители могут познакомить-
ся с последними достижениями донских про-
мышленников, продемонстрированных на 

выставке "Высокие технологии XXI века". 
Предприятия представляют свои иннова-

ционные разработки в виде уменьшенных копий 
в 3D-формате. Ожидается, что на площадке 

форума пройдет Донская венчурная ярмарка, в 
рамках которой перспективные компании секто-
ра технологических инноваций смогут проде-
монстрировать инвесторам возможности разви-

тия своего бизнеса. 
Во второй части форума также пройдет 

расширенное заседание комитета торгово-
промышленной палаты России по вопросам 

экономической интеграции стран Шанхайской 
организации сотрудничества и СНГ. Помимо 
этого на форуме будут организованы семинары 
бизнес-консультантов, а для молодых людей 

впервые состоится конкурс бизнес-идей "Start 
up, Don". 

Источник – РИА Новости 
 

Международный 
экологический форум 
"Природа без границ" 

открылся во 
Владивостоке 

Ведущие российские и зарубежные эко-
логи во Владивостоке приступили к обсуж-

дению вопросов охраны окружающей сре-
ды в рамках VII Международного экологиче-
ского форума "Природа без границ". 

 

 Торжественное открытие форума, участ-
никами которого стали ведущие эксперты из 
России, Японии, Южной Кореи, Китая и других 
стран, состоялось в четверг в здании админи-

страции Приморья, сообщает корреспондент 
"Интерфакс - Дальний Восток" с места события. 

 От имени губернатора Приморья участни-
ков приветствовал вице-губернатор Александр 

Ролик. 
 "Форум "Природа без границ" - одна из ве-

дущих международных площадок, созданных в 
Приморском крае. Край обладает уникальными 

природными ресурсами и для нас важно сохра-
нить их для будущих поколений", - отметил, 
выступая с приветственной речью к участникам 
форума вице-губернатор. 

 Он подчеркнул, что ежегодный форум 

имеет большое практическое значение: акту-
альные проблемы экологии, поднятые на пре-
дыдущих форумах, уже решаются. 

"Так, в пригороде Владивостока рекульти-

вирован полигон ТБО, построены очистные 
сооружения. В крае продолжает развиваться 
сеть особо охраняемых природных территорий: 
создан нацпарк "Земля леопарда", введена его 

природоохранная зона", - отметил А.Ролик. 
Вице-губернатор выразил уверенность, что 

форум войдет в число самых заметных собы-
тий года охраны окружающей среды. 

В свою очередь член Совета Федерации 
Владислав Жуков в своем выступлении отме-
тил, что вопросы, которые будут обсуждаться 
на форуме в этом году являются наиболее 

острыми и актуальными. 
"Данный форум подчеркивает свою эф-

фективность регулярностью своего проведения. 
Накопленные проблемы в сфере окружающей 

среды невозможно решать без комплексного 
подхода", - отметил эксперт. 

В.Жуков также отметил важность совер-
шенствования нормативно-правовой базы в 

природоохранной сфере. 
VII Международный экологический форум 

"Природа без границ" пройдет во Владивостоке 
10-11 октября. Он проходит в рамках Года 

охраны окружающей среды в РФ. Форум под-
держивают две палаты российского парламента 
и Росприроднадзора. 

Участники в рамках пленарного заседания 

и секций будут обсуждать вопросы охраны 
окружающей среды, нормативно-правовые 
вопросы в сфере экологии, обсудят темы водо-
пользования, охраны рек и озер, ликвидации 

ущерба. В рамках форума, в том числе, будут 
обсуждаться причины и последствия сильней-
шего наводнения, обрушившегося на Дальний 
Восток. 

 Источник – ИНТЕРФАКС-ДАЛЬНИЙ 
ВОСТОК 

 

В Ульяновске проходит 
Всероссийский форум 
«Вместе – ради детей» 

В Ульяновской области стартовала чет-
вертая Всероссийская выставка-форум 

«Вместе – ради детей! Ребенок должен жить 
в семье», мероприятия которой продлятся 
три дня. В областном центре соберутся 
представители делегаций из 60 субъектов 

Российской Федерации и 13 организаций. 
Порядка полутысячи специалистов соци-
альной сферы примут непосредственное 
участие в мероприятиях форума. 

 
Как рассказали в региональном Министер-

стве труда и социального развития, основной 
целью встреч местных и приглашенных спе-

циалистов станет обсуждение шагов власти и 
профессионального сообщества для реализа-
ции принципа проживания детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, в семьях. В 

рамках Всероссийской выставки запланирова-
ны пленарное заседание «Фонд поддержки 
детей: 5 лет работы в России», работа интерак-
тивных площадок, мастер-классы, презентации, 

публичные лекции и прочие мероприятия соци-
альной тематики. 

На выставке участники из российских ре-
гионов представят использованные ими страте-

гии действий в интересах детей, комплексы мер 
социальной помощи и региональные програм-
мы, поддержанных Фондом поддержки детей в 
2009-2013 годах, а также результаты их реали-

зации. 
.Иточник – Русская Планета 

 

Эксперты обсудят 
проблемы малого 

бизнеса в Новосибирске 
Межрегиональная конференция, посвя-

щенная проблемам малого и среднего биз-
неса, где обсудят вопросы улучшения дело-
вого климата, а также формирования и раз-

вития института уполномоченного по пра-
вам предпринимателей, откроется в Ново-
сибирске в четверг, сообщается на сайте 
горадминистрации. 

 
"Эксперты обсудят такие темы, как дея-

тельность органов власти по улучшению дело-
вого климата в Новосибирске, формирование и 

развитие инфраструктуры для малого бизнеса, 
механизмов финансово-кредитной поддержки 
малого бизнеса <…> формирование и деятель-
ность института уполномоченного по защите 

прав предпринимателей", — говорится в сооб-
щении. 

Участниками конференции станут руково-
дители Новосибирских региональных отделе-

ний "Опора России" и "Деловая Россия", а 
также мэр Новосибирска Владимир Городецкий 
и региональный министр промышленности и 
торговли Сергей Семка, представители малых 

и средних предприятий, резиденты бизнес-
инкубаторов. 

 
Подробнее читайте по ссылке: 

http://ria.ru/nsk/20131010/968933819.html#1381
3961657843&message=resize&relto=register&a

ction=addClass&value=registration
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   ПАМЯТЬ   ________        ____  ___________                                               ______ 
 

В левобережье Новосибирска появится сквер из гвардейских звезд 
Власти обнародовали проект обустройства сквера Сибиряков-

Гвардейцев 
 

 
 

В последние годы в Новосибирске уже стало традицией наделять 
уголки города особым смыслом, делать из них символ. В парке Городское 
начало установили величественную статую императора Александра III, 
аллею маршала Александра Покрышкина украсят стендами, посвященны-
ми боевой авиации. А через пару лет еще одно знаковое место появится 

вблизи площади Маркса. 
Большой сквер за улицей Покрышкина уже давно нуждался в обуст-

ройстве. Это тот самый случай, когда и земли много, и зелени хватает, но 
довести до ума все это никак не получается. Дорожки разбиты, пойдет 

дождь – повсюду образуются не лужи, а целые моря! И вот, наконец, у 
администрации Ленинского района дошли руки до этого уголка. 

- Эскизный проект благоустройства сквера практически готов, - заве-
рил глава района Евгений Пономарев. – Ему присвоено официальное 

название «сквер Сибиряков-Гвардейцев», и он внесен в реестр зеленых 
зон. 

Проект будущего обустройства довольно интересен. Вся огромная 
площадь зеленой зоны будет словно усыпана пятиконечными звездами. 

Самая большая из них расположится в центре, а от нее ломаными лучами 
будут расходиться пешеходные дорожки, перемежающиеся со звездами 

поменьше. Посыл этого архитектурного решения понятен – таким образом 
чиновники решили воздать дань уважения гвардейским дивизиям из Сиби-
ри, участвовавшим в Великой Отечественной войне. 

Чтобы исторический посыл был более полным, главную «звезду» 

сквера оформят щитами, повествующими о подвигах сибиряков-
гвардейцев, так что, прогуливаясь по скверу, сибиряки смогут приобщиться 
к родной истории. 

Но, что самое главное – сквер, как минимум, станет удобнее и симпа-

тичнее. Дорожки замостят, цветов посадят больше, да к тому же построят 
фонтан – у самого входа в сквер. Благоустройство сквера Сибиряков-
Гвардейцев начнется уже в 2014 году. Однако, окончательный вид он 
примет лишь к 70-летнему юбилею Победы в 2015 году. 

 

 
С высоты новый сквер будет напоминать небесное созвездие. 

Фото: предоставлено пресс-центром мэрии 

 
Источник - Комсомольская правда в Новосибирске 

Ссылка: http://www.kp.ru/daily/26144.4/3033152/ 

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Аллею памяти воинов, павших в местных конфликтах, открыли в Мурманске 
Установлены мемориальные плиты с именами 220 воинов, на 

центральной - высечены слова "Простите нас, что мы остались жи-
вы". Стела с колоколом напоминает о павших на Северном Кавказе. 

 

Аллею памяти воинов, которые погибли в локальных конфликтах в 
мирное время, открыли в понедельник в Мурманске, на ней установлены 
мемориальные плиты с именами павших. 

Инициатива увековечить память погибших при исполнении воинского 

долга в локальных военных конфликтах принадлежит ветеранам-
афганцам. Власти Мурманска ее поддержали. 

За два года был реконструирован городской монумент воинам-
интернационалистам, а в самом центре сквера заложена Аллея памяти. 

Вдоль нее установлены мемориальные плиты с именами 220 воинов. На 
центральной плите мемориала высечены слова "Простите нас, что мы 
остались живы". 

"Я горд, что эту идею удалось воплотить в жизнь. Не сомневаюсь, что 

сквер станет одним из самых символичных мест Мурманска. Город-герой 
помнит и чтит своих сыновей, до конца исполнивших воинский долг", — 
сказал на открытии мемориала глава Мурманска Алексей Веллер. 

 

В память о павших на Северном Кавказе над сквером возвышается 
стела с колоколом. Вдоль Аллеи памяти установлены мемориальные 
плиты с именами тех, кто ушел на защиту Родины с Кольского полуостро-
ва. В городской администрации отмечают, что была проведена большая 

работа по определению списка погибших. Для 
этого привлекались общественные организа-
ции, историки и военные. 

Сейчас завершается благоустройство при-

легающих к аллее территорий. Прогулочные 
дорожки выложены тротуарной плиткой. Вдоль 
аллей разместились скамейки и фонари. Отсы-
паны газоны, обустроены клумбы, высажено 18 

голубых елей. Для мурманских мальчишек 
установлен современный игровой комплекс в 
военно-морском стиле. 

 

Источник - РИА Новости 
Ссылка на материал: 

http://ria.ru/society/20131007/968347034.html#1
3813949083913&message=resize&relto=registe

r&action=addClass&value=registration#ixzz2hJ
6fiYTy 
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 НА ПУЛЬСЕ __---------____________         ______________ ___ _________   ______ 
 

На Дальнем Востоке в 28 населенных 
пунктах остаются подтопленными 

796 домов 
На Дальнем Востоке в 28 населенных пунктах остаются подтоп-

ленными 796 домов с населением более 9,63 тыс. человек, сообщает 
пресс-служба Дальневосточного регионального центра МЧС в среду. 

 

 "В Еврейской АО в двух населенных пунктах подтоплено 8 домов, в 
которых проживает 121 человек, в Амурской области также в двух насе-
ленных пунктах подтоплено 12 домов, в которых проживает 146 человек. В 
Хабаровском крае под воздействием паводка остаются 24 населенных 

пункта. В 18-ти из них подтоплено 776 жилых домов с населением 9365 
человек", - говорится в сообщении. 

 По данным пресс-службы в трех регионах также остаются подтоплен-
ными почти 1,5 тыс. приусадебных участков, 23 в Приамурье, 95 в ЕАО и 

более 1,34 тыс. участков в Хабаровском крае. 
Организованы ремонтно-восстановительные работы 34-х участков ав-

томобильных дорог протяженностью более 83,1 км и более чем 70 мостов. 
"В Приамурье идет восстановление 250 метров дороги и ремонт 69 

автомобильных мостов местного значения, в Хабаровском крае восстанав-
ливают шесть поврежденных участков дорог общей протяженностью 10,4 

км, а в ЕАО 27 участков дорог протяженностью около 72,5 км и 2 моста", - 

отмечается в сообщении. 
В 53 пунктах длительного пребывания (ПДП), развернутых в трех 

дальневосточных регионах в настоящее время проживает более 2,47 тыс. 
человек. 

"В 10 ПДП в Приамурье находятся 389 человек, в 35 ПДП в Хабаров-
ском крае проживает 1780 человек и в восьми ПДП в ЕАО 306 человек. При 
этом в оздоровительных лагерях находятся 420 детей. Всего на отдых 
было направлено более 2,6 тыс. человек", - подчеркивается в сообщении. 

Тем временем, в населенных пунктах, подвергшихся подтоплению, ор-
ганы местного самоуправления совместно с Роспотребнадзором продол-
жают работы по очистке и дезинфекции территорий.  

В регионах объекты жизнеобеспечения, в том числе водозаборы, очи-

стные сооружения, работают в штатном режиме.  
Выездные бригады Роспотребнадзора проводят контроль качества 

питьевой воды, воды в открытых водоемах, колодцах, в том числе кон-
троль за неорганизованными источниками водоснабжения, расположенны-

ми в сельской местности. 
В подтопленные районы доставлено свыше 306 тонн технической во-

ды. 
Для ликвидации последствий паводка на Дальнем Востоке в настоя-

щее время задействовано свыше 18,6 тыс. человек и более 3,2 тыс. еди-
ница техники. 

Иточник - ИНТЕРФАКС-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Правительство выделило 40 млрд руб. 
на помощь Дальнему Востоку 

Правительство РФ выделило 40 млрд руб. на помощь регионам 
Дальнего Востока, пострадавшим от паводка, сообщил министр по 

развитию Дальнего Востока Александр Галушка в ходе заседания по 
распределению гуманитарной помощи пострадавшим регионам. 

 

 
 

При этом в благотворительной гуманитарной помощи нуждаются еще 
четыре региона: Республика Саха, Хабаровский край, Амурская область и 
Еврейская автономная область, добавил он. "На сегодняшний день по-
требность Хабаровского края в благотворительной помощи составляет 244 

млн 165 тыс. руб., потребность Амурской области - 1 млрд 397 млн руб., 
Еврейской автономной области - 740 млн руб.", - сказал министр. При этом 
он сообщил, что по Республике Саха пока нет точных данных. 

На сайте Минвостокразвития открыта горячая линия для получения 

помощи, "для того чтобы эта помощь не утонула в бюрократическом боло-
те", подчеркнул А.Галушка. 

Тем временем губернатор Амурской области Олег Кожемяко сегодня 
сообщил, что, по предварительной оценке, из-за паводков ущерб экономи-

ке Амурской области составил 26 млрд руб.  
По данным губернатора, в регионе от паводка пострадали более 100 

тыс. человек, затоплена седьмая часть территорий. "126 населенных пунк-
тов подверглись подтоплению, затоплено 297 тыс. га хозяйственных зе-

мель - треть всех посевных площадей", - сообщил О.Кожемяко. В Амурской 
области паводком разрушены 1 тыс. 200 км региональных и муниципаль-
ных автомобильных дорог, 71 автомобильный мост, в результате чего 31 
населенный пункт остался без транспортного сообщения. 

 

 
 

 
 
Отметим, что накануне в эфире "Первого канала" прошел благотвори-

тельный телемарафон "Всем миром", в рамках которого в пользу постра-
давших от наводнения на Дальнем Востоке было собрано более 500 млн 

руб. Эти средства с последующим отчетом пойдут на возведение домов 
для пострадавших семей. 

Ранее сообщалось, что на ликвидацию последствий наводнения из 
федерального бюджета было выделено 12 млрд руб. при общем ущербе в 

30 млрд руб.  
Напомним, что в результате паводка на реке Амур и подъема воды до 

рекордных значений пострадали более 135 тыс. человек, более 30 тыс. 
человек вынуждены были эвакуироваться. Стихия нанесла ущерб около 14 

тыс. домов.  
1 октября в РБК состоится пресс-конференция губернатора Амурской 

области О.Кожемяко. На ней будут обсуждаться вопросы, связанные с 
текущей ситуацией в регионе, ходом восстановительных работ, а также о 

том, какие меры будут предприняты по защите населения и территории от 
паводков в будущем. Свои вопросы О.Кожемяко вы можете задать на 
странице пресс-центра. 

 

Читать полностью: 
http://top.rbc.ru/economics/30/09/2013/879759.shtml

Международная Ассамблея следит за новостями с Дальнего востока. См. соответствующий раздел на сайте МАГ 
http://www.e-gorod.ru/Documents/meropr/2013_08_21_help/2013_09_05_khabarovsk.htm 
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 ОФИЦИАЛЬНО     __---------__________________________ ___ _________   ______ 
 

  
 

УКАЗ 
Президента Российской Федерации 

 
О мерах по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территориях Республики Саха (Якутия), При-

морского и Хабаровского краёв, Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области 
 

В связи с крупномасштабным наводнением на территориях Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краёв, 
Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области, в целях оказания помощи пострадавшему населению, выпол-
нения первоочередных аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ и нормализации обстановки в указанных 
субъектах Российской Федерации п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Считать важнейшей государственной задачей ликвидацию в кратчайшие сроки последствий крупномасштабного наводнения 

на территориях Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краёв, Амурской и Магаданской областей, Еврейской ав-
тономной области, в том числе ремонт повреждённого и строительство нового жилья для граждан, пострадавших от наводнения, 
восстановление в населённых пунктах объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, жилищно-
коммунального хозяйства. 

 
2. Правительству Российской Федерации: 
а) до 4 сентября 2013 г. образовать Правительственную комиссию по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения 

на территориях Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краёв, Амурской и Магаданской областей, Еврейской ав-
тономной области; 

б) до 10 сентября 2013 г. принять решение о выплате за счёт средств федерального бюджета каждому гражданину, признан-
ному пострадавшим в результате крупномасштабного наводнения и постоянно проживающему в населённых пунктах, подвергших-
ся наводнению, единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей (без ограничения по количеству членов семьи) и 
компенсации в размере 100 тыс. рублей за утрату имущества первой необходимости, в случае если это имущество было утрачено 
полностью или частично; 

в) до 10 сентября 2013 г. принять решение о выделении средств из федерального бюджета на проведение аварийно-
спасательных работ, развёртывание и содержание пунктов временного размещения и питания для эвакуированных граждан; 

г) до 30 сентября 2013 г. принять меры по отселению жителей из мест затопления при утрате жилья, а в случае отсутствия не-
обходимости отселения предусмотреть выделение средств на капитальный ремонт повреждённого жилья, исходя из стоимости 
ремонта одного квадратного метра жилья 5 тыс. рублей (общая сумма выделяется на одно домовладение или квартиру), и опре-
делить порядок выделения указанных средств; 

д) до 15 октября 2013 г. решить вопрос о выделении средств на строительство нового жилья взамен утраченного гражданам, 
признанным пострадавшими в результате крупномасштабного наводнения, постоянно проживающим в населённых пунктах, под-
вергшихся наводнению, и не имеющим другого жилья, пригодного для проживания в соответствии с социальными и санитарными 
нормами, возложив подтверждение факта отсутствия такого жилья по заявлениям граждан на соответствующие органы государст-
венной власти субъектов Российской Федерации и Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии; 

е) незамедлительно обеспечить перевозку железнодорожным транспортом в пострадавшие от крупномасштабного наводнения 
районы в необходимых объёмах угля, товаров первой необходимости, картофеля и плодоовощной продукции, кормов для сель-
скохозяйственных животных, строительных материалов для осуществления восстановительных работ, а также обеспечить до 25 
декабря 2013 г. возмещение соответствующих затрат (с учётом установленных тарифов) за счёт средств федерального бюджета; 

ж) до 15 октября 2013 г. обеспечить предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, пострадавших от 
крупномасштабного наводнения, на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям затрат на уплату процентов по 
кредитам (займам) и лизинговых платежей, а также предусмотреть оказание им несвязанной поддержки на проведение мелиора-
тивных и агротехнологических работ, направленных на восстановление затопленных посевных площадей, из расчёта до 2 тыс. 
рублей на один гектар; 

з) рекомендовать страховым организациям ускорить выплату денежных средств по договорам страхования, в том числе сель-
скохозяйственным товаропроизводителям, сократив перечень представляемых документов и упростив процедуры их представле-
ния. 

 
3. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти заинтересованных субъектов Россий-

ской Федерации обеспечить: 
а) скорейшее восстановление повреждённых автомобильных дорог и мостов, предусмотрев при необходимости предоставле-

ние субсидий и (или) дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации; 
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б) восстановление до 15 ноября 2013 г. энергетических объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположен-
ных в районах крупномасштабного наводнения; 

в) создание необходимых запасов материальных и технических ресурсов, строительной и дорожной техники, плавсредств, го-
рючего и смазочных материалов, предусмотрев при необходимости использование запасов государственного материального ре-
зерва; 

г) санитарно-эпидемиологическую и зооветеринарную безопасность в районах крупномасштабного наводнения; 
д) обучение и отдых детей, проживающих в районах крупномасштабного наводнения; 
е) предоставление до 1 ноября 2013 г. субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим от круп-

номасштабного наводнения, на возобновление их деятельности; 
ж) предоставление до 15 октября 2013 г. субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие занятости граж-

дан, пострадавших от крупномасштабного наводнения; 
з) выплату гражданам, признанным пострадавшими в результате крупномасштабного наводнения и постоянно проживающим в 

населённых пунктах, подвергшихся наводнению, компенсации вследствие утраты урожая сельскохозяйственных культур, выра-
щенных в личных подсобных хозяйствах; 

и) предоставление до 25 декабря 2013 г. субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление муници-
пальными образованиями, пострадавшими от крупномасштабного наводнения, закупок техники для жилищно-коммунального хо-
зяйства взамен утраченной в результате наводнения и школьных автобусов в соответствии с порядком и требованиями, установ-
ленными Правительством Российской Федерации. 

 
4. Правительству Российской Федерации определить источники финансирования предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящего 

Указа мероприятий, в том числе за счёт увеличения резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, и обеспечить оперативное доведение денежных 
средств до соответствующих получателей. 

 
5. Пенсионному фонду Российской Федерации до 1 октября 2013 г. обеспечить оказание адресной социальной помощи нера-

ботающим пенсионерам, получающим трудовую пенсию по старости и инвалидности и постоянно проживающим в населённых 
пунктах, пострадавших от крупномасштабного наводнения. 

 
6. Высшим исполнительным органам государственной власти Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краёв, 

Амурской и Магаданской областей. Еврейской автономной области: 
а) до 5 сентября 2013 г. образовать комиссии по ликвидации последствий наводнения во главе с высшими должностными ли-

цами соответствующих субъектов Российской Федерации; 
б) решить вопрос о выплате гражданам, пострадавшим от наводнения, за счёт средств бюджетов соответствующих субъектов 

Российской Федерации денежных средств в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации; 
в) обеспечить создание гражданам, пострадавшим от наводнения, достойных условий в пунктах временного размещения, 

включая жилищные условия, питание, медицинскую помощь и обучение детей. 
 
7. Рекомендовать органам государственной власти Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краёв, Амурской и 

Магаданской областей, Еврейской автономной области и органам местного самоуправления, входящим в состав этих субъектов 
Российской Федерации, принять исчерпывающие меры, в том числе нормативно-правового и административного характера, ис-
ключающие строительство нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социального назначения, 
транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску наводнения. 

 
8. Правительству Российской Федерации совместно с Российской академией наук до 1 января 2015 г. обеспечить проведение 

научных исследований экстремального паводка в бассейнах рек Амур, Зея, Бурея и Уссури в целях определения влияния измене-
ний климата на гидрологический режим рек и установления новых требований к условиям обеспечения безопасности территорий и 
гидротехнических сооружений. 

 
9. Следственному комитету Российской Федерации до 24 сентября 2013 г. провести проверку соответствия законодательству 

Российской Федерации действий должностных лиц, в том числе ответственных за эксплуатацию гидротехнических сооружений, в 
условиях крупномасштабного наводнения. 

 
10. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Заместителя Председателя Правительства Российской Федера-

ции — полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Трутнева Ю.П. 
 
11. Правительству Российской Федерации ежеквартально докладывать Президенту Российской Федерации о ходе исполнения 

настоящего Указа. 
 
12. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.   
 

Президент Российкой Федерации 
  В.Путин 

Москва, Кремль 
31 августа 2013 года 

№ 693 
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 ПАРТНЕРЫ МАГ __---------_______________________  ___ ___ _________   ______ 

  
 

Новости ВСМС:  
  

В.С.Тимченко: «Необходимо рассмотреть вопрос о государственном управлении в 
крупных городах»

В ходе пресс-конференции, посвящён-
ной 10-летию Федерального закона «Об 

общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации», первый заместитель руко-
водителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в Государственной Думе, председатель 
Всероссийского совета местного само-
управления Вячеслав Тимченко озву-
чил инициативу о пересмотре подхо-

дов к управлению в мегаполисах: 
«Крупными городами – городскими 
агломерациями трудно управлять 
только на муниципальном уровне. 

Местное самоуправление – власть 
шаговой доступности, которая не рас-

считана на огромные пространства и территории. Для крупным горо-
дов, как вариант, можно использовать модель управления, сложив-

шуюся в городах федерального значения – Москве и Санкт-
Петербурге. То есть совместить государственную власть и местное 
самоуправление».  

 

 Вячеслав Тимченко отметил, что для укрепления и модернизации ме-
стного самоуправления в масштабе всей страны важно разработать некий 
программный документ – государственную Стратегию развития местного 
самоуправления, примерно рассчитанную до 2030 года: «Ход реализации 

Федерального закона №131-ФЗ продемонстрировал недостаточность 
только нормативной базы для эффективного развития местного само-

управления. Нужна концепция, программа, план. Показательно, что в дан-
ный закон на протяжении этих лет поправки вносились 84 раза. Есть повод 

задуматься.  
 В ноября нынешнего года общественные организации, представляю-

щие муниципальные интересы: ВСМС, ОКМО, СРГ и АМСГР – проведут 
Всероссийский Съезд муниципальных образований с участием Президента 

Российской Федерации. Мы подготовили проект итогового документа 
Съезда, в который включили предложения по реформированию всех ос-
новных сфер местного самоуправления: финансово-экономического обес-
печения, разграничения полномочий, развития кадрового потенциала, 

повышения гражданской активности на местах, территориального устрой-
ства МСУ, взаимодействия МСУ с контрольно-надзорными органами, стра-
тегического развития различных типов муниципалитетов. Полагаем, что на 
основе этих предложений Правительство Российской Федерации впослед-

ствии и сформирует государственную Стратегию.  
 Но программа развития – сама по себе не панацея. Важна практиче-

ская реализация всех позиций. Для этого мы со своей стороны будем 
активно взаимодействовать с Минрегионом, Минфином, другими ведомст-

вами. Важна ответная реакция с их стороны. Минфин, например, на сего-
дняшний день не очень охотно «слушает» муниципальное сообщество, 
экспертов; бюджетно-налоговая реформа в пользу МСУ пока что остаётся 
скорее декларацией. Опять же большая надежда на Съезд: проведение 

мероприятия в таком масштабе и представительном составе обратит 
внимание государственной власти не только на сами проблемы в сфере 
МСУ (о них всем давно известно), но и на готовность всего муниципального 
сообщества кооперироваться для их решения и активно работать». 

 
Источник – официальный сайт ВСМС 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Всероссийский Совет местного самоуправления принял участие в 
Международном выставочном форуме рынка недвижимости, инвестиций и 

проектов развития территорий Российской Федерации «RusRealExpo» 
Всероссийский Совет местного са-

моуправления принял участие в Между-
народном выставочном форуме рынка 

недвижимости, инвестиций и проектов 
развития территорий Российской Феде-
рации «RusRealExpo», который прохо-
дил 2-4 октября в г.Москве. 

 
Основными задачами форума являют-

ся привлечение на российский рынок ин-
ституциональных инвесторов, как россий-

ских, так и иностранных, повышение инвестиционной привлекательности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, содейст-
вие социально-экономическому благополучию российских территорий.  

 На мероприятиях форума присутствовали представители органов го-

сударственной и муниципальной власти, общественных организаций, а 
также все основные субъекты рынка недвижимости и проектов развития 
территорий: застройщики, управляющие компании фондов недвижимости и 
прямых инвестиций, частные инвесторы и финансовые институты, кон-

сультанты и брокеры, архитекторы и проектировщики, строительные ком-
пании, ресурсоснабжающие организации коммунального и энергетического 
комплексов.  

 В рамках выставочной экспозиции компании представили проекты во 

всех сегментах рынка недвижимости. Заинтересованным инвесторам, 
посетившим выставку, предоставляется возможность провести переговоры 

об участии в перспективных проектах. Также они  могут ознакомиться с 
общей ситуацией на рынке недвижимости. Для этого в рамках выставочных 
мероприятий организована презентация планов развития территорий 

субъектов Российской Федерации с непосредственным участием предста-
вителей региональных и местных администраций, естественных монопо-
лий и государственных институтов развития. Представители власти станут 
гарантами согласованности заявленных механизмов поддержки инвести-

ционных проектов, что минимизирует потенциальные риски работы при-
влекаемых инвесторов.  

 Кроме того, в рамках форума прошли круглые столы и тематические 
дискуссии по вопросам привлечения инвесторов в различные отрасли 

реального сектора экономики.  
 

 
 

Источник – официальный сайт ВСМС 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Просим выслать на адрес maginfos@ya.ru  актуальный e-mail, на который можно отправлять последующие выпуски бюллетеня.  
Для дальнейшего информационного сотрудничества МАГ с вашим городом просим сообщить в письме контакты ПРЕСС-СЛУЖБЫ вашего города  .  

С уважением, пресс-служба Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
(495)691-22-63, 691-14-43 

   

Руководитель проекта, заместитель генерального директора МАГ Юрий Васюнькин   yvas@yandex.ru 

Редактор Информационного бюллетеня МАГ, верстка, рассылка в города – Марина Зацепина marinavestnik@yandex.ru 

  БЛАГОЕ ДЕЛО                                                                                                         ___  
 

Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) объявляет о 
проведении благотворительной акции «ПО ЗОВУ СЕРДЦА»  

Обращение настоятеля троицкой 
церкви села Занино-Починки 

отца Александра 
Русь святая,  

храни Веру православную. 
В ней же тебе Утверждение 

 
Несколько веков назад крестьянин с. Са-

лауры, что в Шиловском районе Рязанской 

области, проходя по лесу, увидел необыкно-
венный свет. Подойдя ближе он разглядел в 
столпе чудесного света  большую икону 
необыкновенной красоты. Это был образ 

святой великомученицы Параскевы-Пятницы. 
Крестьянин сообщил о чудесной находке 

односельчанам, и они с трепетом и благоговением взяв образ, поместили 
его в сельской приходской церкви. На утро иконы в церкви не оказалось, её 

нашли на месте чудесного явления. Крестьяне до трёх раз переносили 
святой образ в свою приходскую церковь, но каждый раз придя наутро, при 
нетронутых запорах, иконы в церкви не обнаруживали. Она чудесным 
образом оказывалась на месте своего явления.В то же время, на месте 

явления иконы забил чудотворный источник. Наконец, уразумев во всём 
происшедшем, промысел Божий, крестьяне соорудили на святом месте 
часовню и установили в ней чудесный образ. 

 В годы советской власти часовня была сожжена и чудотворная икона 

Параскевы-Пятницы утрачена, но остался родник- святой источник Божьей 
благодати. 

 Своим мученическим подвигом Параскева свидетельствует о Кресте 
Господнем, на котором Христос принёс себя в жертву. Даже само её имя  - 

Параскева, стало живым напоминанием о пятнице – дне искупительных 
страданий Спасителя.  

     И по ныне Великая Святая покровительствует семейному очагу и 
добрым отношениям в семье, браку и торговле; разрешает от бесчадия; 

исцеляет от многих недугов, болезней, критических состояний, в случае 
дьявольского наваждения, разрешает необъяснимым образом возникаю-
щие проблемы и греховные узы, уводит от верующего человека наговоры, 
порчу, посылает благодатную помощь возлюбленным чадам Христовым. 

 В настоящее время на Святом источнике вновь выстроена часовня с 
купелью, написана и освящена храмовая икона Святой Великомученицы 
Параскевы – Пятницы с частицей её мощей. 

 В селе Занино –Починки, что в 2х километрах от Святого источника, 

ведётся строительство Православного Храма, главный престол которого 
будет освящён в честь Святой Великомученицы Параскевы – Пятницы. 

Приглашаем всех принять участие в строительстве храма Божьего.  
Всемогущий Господь видит каждую лепту, опущенную в сокровищницу 

храма, и воздаст каждому по делам его в день судный. 
 
Получатель платежа: Местная религиозная организация православ-

ный Приход Троицкой церкви с. Занино-Починки Шиловского района Ря-

занской обл. Касимовской Епархии Русской Православной Церкви (Москов-
ский Патриархат) 

Наименование платежа: пожертвование на строительства Храма в 
честь Св. Влм. Параскевы-Пятницы 

Банк: отделение №8606 Сбербанк России г. Рязань 
Расчетный счет: 40703810953220100130 

Корреспондентский счет: 30101810500000000614 
БИК: 046126614   ИНН: 6225003996 

КПП: 622501001 

 
 

 
 

 
Проект храма 

 

391544 Рязанская обл., Шиловский район  
с. Занино-Починки 

Настоятель прихода священник Александр Данченко  
телефон: 8-906-545-46-32 
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